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План-конспект урока по математике. 10-й класс.  

Тема урока "Исследование функции с помощью производной" 

                                                                              Выполнила  

                                                                                           учитель математики  

МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара  

Филатова Наталья Евгеньевна. 

 

Цели урока: 

Общеобразовательная: 

  знать определение критической точки функции, необходимые и доста-

точные условия существования экстремумов, условия возрастания и убы-

вания функции; 

 иметь представление о  выпуклости и вогнутости функции, условие суще-

ствования точек перегиба; 

 понимать необходимость  исследования функции; 

Развивающая: 

 формировать понятие о производной, как величине, отражающей состоя-

ние многих жизненных, физических и экономических процессов.  

Воспитательная: 

 формировать познавательный интерес обучающихся через исторические и 

современные сведения об исследовании функции; 

 формировать креативное мышление при описании окружающей действи-

тельности различными субъектами измеряемой среды. 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Оборудование: 

 ноутбук, 

 мультимедийный проектор, 

 экран, 

 плакат по теме производная, 

 жетоны, 

 системный раздаточный материал. 

 программа математический калькулятор 

Презентация. 

Презентация%20к%20уроку.ppt
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Ход урока 

1.Первичное введение материала с учетом закономерностей процесса по-

знания обучающихся. 

Запись на доске (эпиграф к уроку): 

«Функции, как и живые существа, характеризуются своими особенно-

стями». (П. Монтель) 

Историческая справка: 

 оль  нтуа н  ристи д Монте ль (фр. PaulAntoineAristideMontel; 29 апреля 

1876, Ницца, Франция — 22 января 1975,  ариж, Франция) —французский 

математик. Член французской  кадемии наук (1937). 

Монтель — автор более 200 книг и научных статей, труды посвящены теории 

аналитических функций, применению к ней принципа компактности. Его 

именем названа теорема Монтеля(принцип компактности). 

 

Учитель: 

 Что хотел сказать этими словами великий ученый? 

Учитель: 

- Мы движемся с малых лет. И не задумываемся о том, что все движения 

осуществляются по некоторым траекториям- кривым, являющимся графика-

ми определенных функций.   известно ли вам, что функция – одно из основ-

ных понятий современной математики уходит корнями  вглубь тысячелетий? 

Но сегодня мы будем говорить с вами не о самой функции, а о её производ-

ной, функции,которая характеризует данную функцию. 

 роцесс становления раздела математического анализа был очень                                                           

долгим. Ферма и Рене Декарт долго и много занимались  процессом построе-

ния касательных, вычислением максимумов, нахождением площадей. 

Однако ни Ферма, ни Декарт не сумели свести полученные научные выво-

ды и результаты в единую систему.  

Основоположниками дифференциального исчисления как метода математи-

ческого анализа считаются Исаак Ньютон и Вильгельм Лейбниц. 

 

2.Этап презентирования учащимися теоретических и практических 

знаний. 

На доске представлен слайд-схема: 
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Учитель комментирует данную схему. 

Цель данной схемы заключается в том, чтобы указать  обучающимся на по-

нятия, которые изучались ранее и направления применения производной, ко-

торые будут изучены более подробно сегодня и на дальнейших уроках. Кро-

ме того, данная схема указывает место в информационном представлении 

"нового" понятия в структуре изучения данного раздела. 

Кроме того на блок-схеме представлены не все направления применения 

производной, а только некоторые из них. Но три указанных направления - 

это темы исследования для трех рабочих групп из учеников класса. Эти 

группы сформированы еще до изучения материала. Каждая из групп искала 

информацию по указанной проблематике, сделала презентацию по указан-

ным направлениям. Кроме того каждая группа готовила вопросы для своих 

одноклассников и способы оценивания ответов на эти вопросы. 

 

Учитель обращается к аудитории:  

Как вы думаете, можно ли за небольшое время, отведенное на уроке изучить 

то, что не смогли ни Ферма, ни Декарт  свести в единую систему в течение 

всей своей жизни. Конечно, нет. Но у нас есть возможность воспользоваться 

плодами научных изысканий Вильгельма Лейбница  и Исаака Ньютона – ос-

новоположников дифференциального исчисления. 

И мы попробуем сделать первые шаги в этом направлении. 

 

На этом этапе ученики каждой группы представляют вниманию аудитории 

подготовленную презентацию по изучаемой тематике. Все три ученических 

презентации вставлены как гиперссылки в презентацию учителя  и являются 

самостоятельно выполненными работами. 

Представитель первой рабочей группы (назовем их условно «Исследова-

тели») приводит понятие  

 Критической точки 

Производная 

Применение 

Точки экстремумов 

Экстремумы 
Монотонность 

Выпуклость 

Точки перегиба 
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 Точки максимума 

 Точки минимума 

 Условия существования экстремума 

  

Учеником говорится, что в этом разделе математики точка—

соответствующая абсцисса, а не пара чисел Х и У.  омимо теоретической 

информации ученики по графику разбираются какие из указанных точек яв-

ляются точками какого достоинства и почему. 

 

  осле завершения презентации этой группы, учитель обращается к аудито-

рии: 

И так, мы получили производную равную нулю, нашли критические 

точки функции, убедились, что в ней достигаются экстремум. И 

эти точки экстремумов разбиваю область определения функции на 

промежутки, внутри которых производная сохраняет постоянный 

знак. 

Выясним, что это за промежутки.  

 

Представитель второй рабочей группы ( условное название «Последова-

тели») приводит понятие  

 

  ромежутков монотонности 

  ромежутков возрастания 

  ромежутков убывания 

 Условия существования монотонности 

 

Визуально мы их могли находить, работали по графику, отвечали на во-

просы о них, но искать их аналитически (по формулам) не умели. Сегодня 

мы это научимся делать. 

 

 Как вы думаете, как может выглядеть алгоритм нахождения промежут-

ков монотонности? 

 

1. Ищем производную функции. 
2.  риравниваем ее к нулю  (находим  критические точки функ-

ции) 

3.  роверяем знак производной на всех полученных промежут-
ках ( применяем возможно метод интервалов) 

4. Делаем вывод о характере монотонности. 
5. Записываем ответ, не забываем о том что конечные точки ин-

тервалов, если в них функция существует, в силу непрерывно-

сти функции присоединяются к концам промежутка.  омним 

про конструкцию «На и, на …» 
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 Этот алгоритм в качестве опорного конспекта 2 группа раздает всем учени-

кам, как раздаточный материал. 

 

 

Учитель: «И так, промежутки монотонности найдены.И мы готовы изобра-

зить график функции, но как  принять решение о том, на каком промежутке 

график функции выпуклый, а на каком вогнутый?» 

 

К доске приглашается представитель третьей рабочей группы  Условное 

название  этой группы: «Скептики». Объясняется это тем, что тот мате-

риал, который изучается по базовой программе,  недостаточен для ис-

следования функции и построения ее графика.  

«Скептики»  демонстрируют свою презентацию. В ней отражены следу-

ющие основные понятия: 

 Вторая производная 

   ромежутки выпуклости 

   ромежутки вогнутости 

 Точки  перегиба. 

 Условия существования  выпуклости и вогнутости, а также точек пере-

гиба 

 

  осле выступления  третьей группы, учитель рассказывает правило, кото-

рое позволяетинтуитивно находить промежутки выпуклости и вогнутости 

функции: (назовем это правило «зонтика» или правило «хорошей погоды») 

Погода плохая- вторая производная отрицательная - зонтик раскрыт-

выпуклость «вверх» 

Погода хорошая – вторая производная положительная – зонтик закрыт 

– выпуклость «вниз». 

Можно для иллюстрации этого правила вернуться к слайду третьей группы: 

 

3. Первичное закрепление под руководством учителя 
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Учитель проводит устный экспресс-опрос: 

1. Какие точки функции называются критическими? ( роизводная равна ну-
лю или не существует) 

2. Какая точка графика функции у=х3 
 является точкой перегиба? (х=0) 

3. Функция возрастает на нескольких отдельных промежутках, возрастает ли 
она на объединении этих промежутков? (необязательно) 

4. Может ли минимум быть больше максимума? 

4.Контроль результатов первичного запоминания 

Каждой группе предлагается раздаточный материал в виде теста, созданного 

по материалам презентации  учеников самими учениками. Состоит этот тест 

из 9 вопросов, по 3 вопроса от каждой группы: 

 

№ Вопрос   варианты ответа 

1 Критические точки функции-это внутрен-

ние точки области определения функции, в 

которых производная 

  Равна нулю 

Б Не существует 

В Равна нулю или не су-

ществует 

2 Точка максимума – точка смены знака 

производной … 

  С «минуса » на «плюс» 

Б С «плюса» на «минус» 

В В ней знак производ-

ной не меняется 

3 У параболы, ветви которой направлены 

вверх, абсцисса вершины является… 

  Точкой минимума 

Б Точкой максимума 

В Не экстремальной точ-

кой 

4 Если производная на данном промежутке 

положительная, то функция на указанном 

промежутке… 

  Возрастает 

Б Убывает 

В Не является монотон-

ной 

5 Если производная на данном промежутке 

отрицательная, то функция на указанном 

  Возрастает 

Б Убывает 
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промежутке… В Не является монотон-

ной 

6 

 

 

 

Функция у=х
3 

  Возрастает на всей об-

ласти определения 

Б Убывает на всей обла-

сти определения 

В Не является монотон-

ной 

7 

 

В точке перегиба вторая производная 

функции  

  Не существует 

Б Равна  нулю 

В Равна  нулю или не су-

ществует 

8 

Если на промежутке вторая производная 

отрицательная, то этот промежуток 

  Выпуклости  функции 

Б Вогнутости функции 

 

В Нельзя определить 

9 

На промежутке выпуклости, график функ-

ции находится … 

   од любой касательной 

на этом промежутке 

Б Над любой касательной 

на этом промежутке 

В  ересекается с каса-

тельной к графику 

функции в точке на 

этом промежутке 

 

 осле ответа  на предложенные вопросы, группы  обмениваются заданиями и 

выполняют взаимопроверку. 

 равильные ответы демонстрируются на экране. 

5. Систематизирующее повторение в сочетании с различными требова-

ниями с применением исследовательского метода. 

В программе «Математический калькулятор» строится график любой функ-

ции. Например: у=х
5
-20х

2
. 
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В заготовленные материалы каждый ребенок вносит свой ответ на следую-

щие вопросы: 

Вопрос Свой ответ Результат. 

За каждый верный ответ 

 1 балл 

Укажите точки макси-

мума 

  

Укажите промежутки 

выпуклости 

  

Укажите точки перегиба   

Укажите промежутки 

возрастания 

  

Укажите промежутки 

выпуклости 

  

Укажите критические 

точки 

  

Итого:  6 баллов  Набрано баллов: 
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6. Применение полученных знаний для приобретения новых. 

Учитель мотивирует обучающихся на дальнейшее изучение тем, связанных с 

полученными за урок знаниями: 

Изученные направления применения производной еще не все. Нам предстоит 

еще научиться отличать глобальные и локальные экстремумы, решать задачи 

на оптимизацию многих процессов, строить касательные и , наконец, 

научиться применять исследование функции к решению задач с параметра-

ми. 

Домашнее задание: 

Сделать  доклад о вкладе ученых в развитии  дифференциального исчисления 

(Ферма, Ньютон, Декарт, Лейбниц) 

Выяснить, кто ввел понятие и знак производной. (Лагранж) 

  также во славу отечественной науки подготовить  сообщение о россий-

ских математиках, занимавшихся исследованиями функции. 

Урок  хотелось бы закончить словами еще одного французского математика 

Эмиля  икара  

«Если бы Ньютон и Лейбниц знали, что непрерывные функции необяза-

тельно должны иметь производные, то дифференциальное исчисление 

никогда не было бы создано» 

К нашему счастью этого не состоялось. 

7. Рефлексия 

Учитель, подводя итог урока, выявляет уровень усвоения данной темы. 

Для этого на заранее заготовленный плакат, ученики приклеивают жетоны: 

оранжевые в случае, если урок понравился, синие , если осталось что-то не-

понятное. 


